
  

         Утверждаю: 

 
           Приказ №  01-01/32 

           от «31» августа 2020г. 

 

 

Порядок соблюдения режима санитарно-эпидемиологической 

безопасности в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Настоящий Порядок соблюдения режима санитарно-

эпидемиологической безопасности в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее 

Порядок) действует  в период с 01 сентября 2020 года до момента снятия 

эпидемиологической опасности в Ярославской области. 

  

2. Порядок разработан в целях ограничения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, и предусматривает следующие 

противоэпидемиологические мероприятия по eё профилактике:  

2.1. Ежедневно проводить утренний «фильтр» сотрудников и воспитанников 

учреждения с обязательным контролем температуры тела при входе в 

детский сад с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры). 

2.2. Проводить обработку рук сотрудников предназначенными для этих 

целей или дезинфицирующими салфетками, а также перед получением  и 

раздачей пищи.  

2.3. Соблюдать масочный режим при приеме детей и передаче их родителям 

(законным представителям).  

2.4. При выявлении работника или воспитанника с повышенной 

температурой тела и признаками инфекционного заболевания 

незамедлительно изолировать их до выяснения обстоятельств.  

2.5. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий:  

- проводить уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, соблюдая утвержденный график уборки; 



- уделять особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, орг. техники), 

мест общего пользования; 

- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений, 

применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 

целью регулярного обеззараживания воздуха.  

 

2.6. Запретить любые массовые мероприятия в учреждении на период 

эпидемиологического неблагополучия.  

2.7.  Обязать сотрудников незамедлительно информировать администрацию 

детского сада о наличии признаков заболеваний у себя и родственников. 

2.8. Запрещается нахождение родителей (законных представителей) 

воспитанников во время образовательного процесса в здании детского сада. 

2.9. Осуществлять прием воспитанников с 7.00 до 8.15 и передачу их 

родителям (законным представителям) с 16.30 до 19.00 на прогулочных 

участках детского сада. 

2.10. Посещение детского сада родителями (законными представителями) 

воспитанников  с целью получения консультаций педагогов и администрации 

учреждения разрешено только по предварительной записи или по телефону: 

8(4855) 22-70-71, 22-71-00. 

2.11. Посетителям детского сада соблюдать обязательный масочный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


